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Согласно позиции О. А. Красавчикова, 
гражданские организационно-правовые 
отношения — это «правоотношения, 
основанные на началах равенства их 
участников, выражающие совершаемую 
в пределах закона деятельность граждан 
и организаций по упорядочению своих 
взаимосвязей и координации условий 
в процессе реализации государствен-
ной или собственной инициативы»1.. 
К. А. Кирсанов отмечает, что «содержание 
организационного отношения проявляет-
ся в определенных организационных дей-
ствиях, направленных на возникновение и 
упорядочение иных отношений»2.. Таким 
образом, гражданско-правовые органи-
зационные отношения создают условия 

для возникновения иных отношений. Так, 
отношения по владению и пользованию 
жилым помещением по договору соци-
ального найма возникают в связи с тем, 
что им по общему правилу предшеству-
ет организационное правоотношение по 
предоставлению этого жилого помеще-
ния. Финалом организационного право-
отношения социального найма выступает 
решение о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма. 
Как только заключен договор социально-
го найма, возникают отношения по владе-
нию и пользованию жилым помещением 
фонда социального использования.

По мнению М. В. Бандо, «в юридиче-
ский состав, влекущий возникновение 
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организационного правоотношения по 
предоставлению жилого помещения, 
включаются следующие юридические 
факты: малоимущность, нуждаемость, 
подача гражданином заявления, решение 
о постановке на учет и, в определенных 
случаях, решение суда»3.

Полагаем, данная позиция требует 
уточнения. Стадия подачи заявления, 
обоснованно выделяемая М. В. Бандо 
в качестве юридического факта, входя-
щего в юридический состав, является 
его первым элементом. Подача заявле-
ния — акт, выражающий волеизъявление 
гражданина. Подача заявления связана 
с возникновением субъективных прав и 
юридических обязанностей у сторон, что 
является несомненной характеристикой 
наличия юридического факта. Отсутствие 
указанного элемента сделает невозмож-
ным переход к следующему.

Следующими элементами являются 
правовые состояния: малоимущность и 
нуждаемость, отражающие положение 
субъекта в обществе и имеющие юри-
дическое значение для наступления 
правовых последствий. Малоимущность 
и нуждаемость являются обязательны-
ми элементами юридического соста-
ва, нормативно отрегулированного ч. 2 
ст. 49 ЖК РФ.

Следующим элементом является при-
нятие решения о признании заявителя 
малоимущим. Разновидность данного 
юридического факта — юридический акт, 
то есть действия, совершаемые с намере-
нием породить юридические последствия. 
При наличии полного пакета документов, 
подтверждающих право признания ма-
лоимущим, — органы, осуществляющие 
учет и распределение жилья, принимают 
решение о признании малоимущим, что 
является непосредственной обязанно-
стью, корреспондирующей праву заяви-
теля быть признанным малоимущим.

Следующим элементом является при-
нятие решения о признании нуждающим-
ся. На данной стадии к субъективному 
праву относится право быть признанным 
нуждающимся, а к юридической обязан-
ности — обязанность такого признания.

Принятие решения о признании граж-
данина нуждающимся порождает необ-
ходимость существования следующего 
юридического факта — принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях. Субъективным правом 
выступает право быть принятым на учет, 
право участвовать в заседании жилищной 
комиссии, при рассмотрении вопроса, ка-
сающегося лично гражданина. Указанным 
правам корреспондируют соответствую-

щие обязанности органов, осуществляю-
щих учет.

Следующим элементом является по-
дача заявления-согласия на получение 
конкретного жилого помещения. По-
дача такого заявления также связана с 
возникновением субъективных прав и 
юридических обязанностей сторон, что 
является несомненной характеристикой 
наличия юридического факта. После по-
дачи заявления-согласия у гражданина 
появляется право требовать от органов, 
осуществляющих учет и распределение 
жилья, принятия решения о предоставле-
нии конкретного жилого помещения. Сле-
дующим элементом является принятие 
решения о выделении жилого помеще-
ния. Субъективным правом гражданина 
выступает право на получение информа-
ции о порядковом номере очереди, право 
на получение жилого помещения. Этому 
праву корреспондируют обязанности ор-
ганов власти. У гражданина, в свою оче-
редь, также имеется ряд обязанностей, 
например, предоставление сведений об 
изменении состава семьи, предоставле-
ние сведений при переоценке доходов, 
этим обязанностям корреспондирует 
право органов, осуществляющих учет.

Необходимо оговориться, что у гражда-
нина в рамках данного юридического со-
става, по смыслу положений гражданско-
процессуального законодательства, 
имеется право на обжалование в суд 
действий и решений органов, осущест-
вляющих учет. Однако, вопреки позиции 
М. В. Бандо, в юридический состав, по-
рождающий правоотношение социаль-
ного найма, включение решения суда 
невозможно. Данное положение объ-
ясняется тем, что решение суда не мо-
жет являться юридическим фактом, по-
скольку оно не порождает возникнове-
ние, изменение или прекращение прав 
и обязанностей лиц, а лишь защищает 
нарушенное право. Таким образом, орга-
низационное правоотношение по предо-
ставлению жилого помещения по дого-
вору социального найма — это сложное 
правоотношение, содержание которого 
составляют субъективные права и юри-
дические обязанности, направленные на 
возникновение, в конечном итоге, права 
на получение жилого помещения по до-
говору социального найма. Указанное 
организационное правоотношение яв-
ляется основанием для возникновения 
правоотношения по использованию жи-
лого помещения на условиях с договора 
социального найма.

Подводя итог рассмотрению организа-
ционных правоотношений, полагаем необ-
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ходимым отметить справедливость пози-
ции А. А. Ануприенко, который указывал: 
«организационные отношения могут вхо-
дить в предмет гражданско-правового ре-
гулирования и поэтому организационный 

характер отношений по предоставлению 
жилища не влияет на то, чтобы как само 
правоотношение, так и права, составляю-
щие его содержание, можно квалифициро-
вать в качестве гражданско-правовых»4.


